V Российская научно-практическая конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕФТЕГАЗОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

12 ноября 2015 г. в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (г. Москва) состоялась V Российская
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы нефтегазового строительства».
Основными темами конференции стали: современное состояние и перспективы развития
строительства
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Нефтегазостроителей по объединению усилий и координации деятельности членов Союза
в решении проблемных вопросов отрасли.
От имени организаторов конференции с приветственным словом к участникам обратились
президент Российского Союза Нефтегазостроителей В.Я. Лоренц, проректор по инновационной
деятельности и коммерциализации разработок РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина М.А.
Силин, президент СРО Ассоциация «Нефтегазстрой» В.П. Курамин.

В конференции приняли участие более 100 человек и выступили 14 докладчиков: Г.И. Шмаль
(Союз нефтегазопромышленников России, «Россия на мировом рынке нефти и газа»); О.М.
Иванцов (РОССНГС, «Научно-технические программы нефтегазового
В.А.
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Министерствами, ведомствами и научными центрами»); В.К. Иванец (ЗАО НПВО «НГСоргпроектэкономика», «Вопросы совершенствования партнёрских отношений Заказчика с
Подрядчиком

при

сооружении

нефтегазовых

объектов»);

И.Р.

Панчак

(ООО

«Стройгазмонтаж», «Роль профессиональных общественных объединений в деятельности
строительных организаций»); И.Н. Маковский (ОАО «МРТС Холдинг», «Организация работ
по строительству объектов добычи и транспорта нефти и газа на шельфе морей»); И.Ю.
Баталин (ООО «СНГ АЛЬЯНС», «Совершенствование контрактных отношений Заказчика и
Подрядчика с учётом зарубежного опыта»); С.Н. Николаев (ООО «Фирма МС Консалтинг»,
«Высокоэффективное управление парком техники - путь к прогрессу в строительстве»); В.И.
Хоменко (ЗАО «Ультракрафт», «Современное состояние сварочного производства при
сооружении трубопроводных систем в России. Отечественные и зарубежные технологии,
оборудование»); Г.Г. Васильев (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, «Перспективные
тенденции в подготовке профессиональных кадров для нефтегазового строительства»); А.В.
Сибирев (ООО «Севергазстрой», «Развитие строительного комплекса России путём
реорганизации системы ценообразования»); Б.С. Ланге (РОССНГС, «Состояние современного
контроля

строительно-монтажных работ при сооружении трубопроводных систем в

России»); С.И. Сенцов (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, «Строительный контроль –
основа создания безопасных трубопроводных систем»); С.В. Меликов (ООО «БТ СВАП»,
«Защитные композитные покрытия трубопроводов ЗУБ-КОМПОЗИТ»).

Итоги конференции подвел ее ведущий, президент РОССНГС Лоренц Виктор Яковлевич. Он
отметил
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тем
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содержательность выступлений докладчиков. Также Виктор Яковлевич заверил, что
предложения докладчиков по решению проблем нефтегазового строительства будут оформлены

в виде резолюции конференции, и выразил надежду, что они найдут понимание и продолжение
в компетентных органах и будут использованы и реализованы в соответствующих документах.

